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«Наших бьют»
Картину произошедшего во-

оруженного конфликта пыта-
юсь восстановить уже в самом 
поселке.

20 июня, в среду, в кафе 
«Кристалл» подрались два мо-
лодых человека — сын хозяи-
на кафе Расул Салехов и не в 
меру трезвый Руслан Шишкин. 
Последний ломился в уже за-
крытое заведение, где Салехов 
отдыхал с друзьями. Сопрово-
ждавшие его три демьяновца 
успокоить товарища не смог-
ли, поэтому Салехов и Шишкин 
схватились в рукопашной. При 
этом в баре разбили окно и вы-
ломали дверь. Шишкин вро-
де бы даже обещал возместить 
ущерб, но «стрелку» на следу-
ющий день на берегу реки Юг 
все же забили. Река здесь, кста-
ти, крайне живописная.

21 июня, в четверг, на берег 
пришли Салехов, его друг Ах-
мед (племянник владельца пи-
лорамы Нуха Куратмагомедо-
ва) и, по словам дагестанцев, 
примерно 30 русских ребят. 
Снова была драка. Впрочем, 
по версии русских, их на реч-
ке было человек 8-10. Да и то, 
многие пришли не специально. 

Они просто отдыхали на бере-
гу, увидели, что «наших бьют» и 
побежали на помощь.

– Все же стихийно происхо-
дило. И изначально это была 
чисто бытовуха, – рассказы-
вают мне молодые (лет по 30) 
демьяновские ребята. Все они 
участвовали в пятничном по-
ходе на пилораму. – Но все 
возмутились, когда позвонил 
Нух (он уже год как не живет 
в Демь яново) и сказал, что за 
племянника весь поселок на 
колени поставит. То есть они 
напрямую угрожали нам всем.

Звонок с угрозами якобы по-
ступил местному авторитету 
Денису Долгодворову (чело-
век с далеко не идеальным, а 
точнее сказать, криминальным 
прошлым). Впрочем, Нух Аб-
дулаевич категорически отри-
цает факт угроз.

– Мне звонил Денис и ска-
зал, что ребята собрались, на-
строены всех нас разломать, - 
рассказывает Куратмагомедов 
свою версию. – Я ответил: «кто 
нас будет ломать, тех мы сами 
будем ломать».

Кстати, в понедельник 25 
июня Денис и Нух, встретив-
шись лично на очередной 
«стрелке» у дома культуры, так 
и не найдут единого ответа на 

вопрос «а были ли угрозы?». На 
мой вопрос «Действительно ли 
Нух Абдулаевич звонил и угро-
жал привезти своих людей и 
поставить поселок на колени?» 
Денис просто отмахнется.

Демьяновское 
побоище

Так или иначе, накануне по-
боища фраза «весь поселок на 
колени поставим» вмиг обле-
тела Демьяново. В пятницу, 
22 июня, появилась еще одна 
весть: в поселок приехали 40 
вооруженных дагестанцев на 
восьми машинах (цифры при 
этом в разных версиях очень 
разнятся) во главе с Нухом.

– Тогда мы решили со-
браться у реки, – перебивая 
друг друга, рассказывают мне 
демь яновские ребята. Вокруг 
меня стоит около десятка мо-
лодых, крепких и красивых 
людей. Пытаюсь соотнести их 
с образом «спившейся демья-
новской молодежи» – и не на-
хожу ничего общего. Все ра-
ботающие. Все трезвые, за 
исключением Романа Васени-
на, который все два дня моего 
пребывания в Демьяново хо-
дил слегка навеселе.

– Мы собирались дважды, – 
продолжают демьяновцы. – Вы-
звали сотрудников админист-
рации, правоохранительные 
органы. Потом они уехали на 
переговоры. Мы стояли час, два, 
ждали результата. Результата не 
было. Тогда решили идти туда.

– Зачем? – задаю вопрос, 
который мучает меня еще с 
пятницы. – Вы же, по сути, тол-
пой с палками в руках пошли 

посягать на частную собствен-
ность. Чего вы ожидали?

– Мы шли для разговора, –
отвечает мне Максим Исаков. 
– Чтобы разобраться, кто при-
ехал, зачем, кому угрожать, 
чтобы не допустить кровопро-
лития в поселке. Им-то есть 
куда уехать, а нам здесь жить 
и работать. Это наш дом. Пал-
ки мы взяли, чтобы как-то себя 
обезопасить. Люди все же при-
ехали с оружием.

– Приехав туда, мы увидели, 
что сотрудники полиции оце-
пили пилораму, – рассказы-
вает дальше участник «похо-
да» Слава. – Мы стали задавать 
вопросы дагестанцам: «зачем 
сюда приехали?», потом слово 
за слово, они начали угрожать 
стволами (у одного был об-
рез, у второго — сайга, у треть-
его — пистолет, ножи висели). 
Они кричали, что если мы по-

дойдем, они нас всех поубива-
ют. Конечно, народ взволно-
вался... начался полный хаос. 
Полиция при этом встала спи-
ной к дагестанцам, к нам на-
правила автоматы, стреляли в 
воздух и нам под ноги, чтобы 
мы не подходили. А дагестан-
цы из-за спин полицейских 
стреляли в нас из травмати-
ческого оружия. Прямо из-
за спины начальника полиции 
Клюшова! Народ в шоке.

– И я даже понимаю тех, кто 
напал на сотрудников полиции..., 
– говорит Максим. – Если в при-
сутствии сотрудника полиции 
мой товарищ падает с ног от вы-
стрела в голову, тут обида возьмет 
такая! Если бы полиция вела себя 
корректно, обезопасила обе сто-
роны, такого бы не произошло.

– Мы не понимаем, почему у 
них не забрали стволы, – возму-
щается Юра Шаров. 

Кстати, еще в прошлую пят-
ницу, 22 июня, в УМВД офи-
циально заявили, что стреляла 
только полиция и раненых нет. 
Однако уже в воскресенье зам-
начальника Кировского УМВД 
Сергей Копырин объяснил 
демь яновцам, что Нух действи-
тельно произвел три выстре-
ла, но исключительно в воздух. 
Разрешение на карабин «Сайга» 
(который все приняли за авто-
мат) у дагестанцев было, и «пока 

Собираться 
всем поселком 
и требовать 
ответов от 
власти для 
жителей 
Демьянова стало 
привычным 
занятием.

«Я вижу проблему: ситуация зрела давно, и для жителей Демья-
ново привычным стало забивать «стрелку». Вторая проблема – в 
поселке есть недоверие к органам полиции, прокуратуры, к суду. 
Люди пытаются защитить себя сами». 
Олег Казаковцев, член Совета Федерации России.

Демьяново: 
сбой в системе

Почему демьяновцы предпочитают решать проблемы с оружием в руках 
и возможен ли мир после событий 22 июня?
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формально усмат ривается со
став административного пра
вонарушения» – все же стре
лять из карабина в населенном 
пунк те нельзя. По словам юрис
та Яна Чеботарева, правда, 
стрельба в пределах населен
ного пунк та – это «голимая уго
ловщина», но слава богу, хотя 
бы признали, что эта стрельба 
имела мес то быть. Признали и 
наличие обреза. Хотя трудно 
было не признать – он зафик
сирован на видео. А уже в суб
боту обгоревший обрез нашли 
на пилораме во время обыска. 
Впрочем, надо еще доказать, 
действительно ли ктото стре
лял из него по людям. Пока в 
больницу с ранениями от трав
матического оружия офици
ально обратились три челове
ка: Вадим Толстухин, Всеволод 
бобров, Сергей Сорокин. Сер
гей и Всеволод стоят передо 
мной и демонстрируют круглые 
отверс тия: у одного – в ноге, у 
другого – на носу. Впрочем, до
казать, что травмы именно от 
травматики, должна эксперти
за.

– По идее, полиция должна 
была сразу изъять стволы у да
гестанцев, – резонно заявляет 
Юрий Шаров. – Но этого никто 
не сделал. Они в нас стреляли, а 
полиция их защищала.

«У нас накипело» 

– И такая безнаказанность у 
нас – привычное дело. Ведь по
чему люди вообще пошли туда? 

– перебивает Максим. – Это все 
давно накипело. Несколько лет 
назад этого же Нуха судили за 
нападение на судебного приста
ва, в итоге дали ему условно, и 
он, никого не стесняясь, заявил 
судье: «Я тебе денег дал, а ты 
мне еще и условно дала». Потом 
судью Эсаулову, кстати, объ
явили в федеральный розыск: 
она набрала кредитов, сделав 
полпоселка своими поручите
лями, и уехала в Туапсе. Такая у 
нас здесь власть.

У местных жителей припа
сено много историй о «пло
хих дагестанцах». И с глазу на 
глаз они их охотно рассказыва
ют – и о том, как дагестанская 
молодежь пристает к русским 
девушкам (впрочем, девушки 
возражают, что и «наши пар
ни порой не лучше»), и как раз

гуливает по поселку в футбол
ках «Осторожно, дагестанец», и 
о том, что ни одного легально
го производства, связанного с 
дагестанцами, в Демьянове нет 
(опять же, к русским у влас
ти тоже претензий немало), а 
сам Нух Абдулаевич уже 7 лет 
не платит ни копейки в бюд
жет. «Мне ногу прострелили, и 
тоже дело замяли», – говорит 
Роман Васенин. А в доме куль
туры в понедельник одна жен
щина принародно рассказала, 
как однажды дагестанец Тимур 
всадил нож в спину ее мужа в 
драке, чудом не задев сердце и 
легкое. «А потом они угрожали 
убить и ее, и нашу дочь, если 
мы не пойдем в суде на миро
вую, – рассказывает женщи
на. – И муж отказался от пре
тензий». Этот же Тимур ударил 
ножом в шею Александра Коч
кинамладшего, сына предпри
нимателя Кочкина. «Я писал 
заявление, но меня даже на до
прос не вызвали. Почему так?» 
– возмущается Саша.

Нуху Куратмагометову есть 
чем крыть:

– Когда Тимур когото ножом 
ударил, я сказал: «Мы не долж
ны позориться, Тимура надо от
сюда убрать», – объясняет Нух 
Абдулаевич. – У меня же здесь 
жена русская, ребенок...

– А до этого несколько раз его 
откупали, – уже после общего 
собрания глядя в глаза Нуху, го
ворит простая женщина Людми
ла родом из баку. Нельзя было 
доводить до такого. Нельзя. 
Разу меется, наши обозлились.

– У нас настолько коррум
пирована районная власть, что 
люди, разочаровавшись в этой 
власти, устав от бездействия, 
поехали сами решать вопрос, –
резюмирует Максим.

Самовластие без 
власти

бездействием власти объяс
няет все случившееся и Нух Ку
ратмагометов. Экспрессивный, 
крепкий мужчина, он неустан
но рассказывает людям, как по
могает поселку деньгами («Ко
ран хвастаться запрещает, но 
сейчас я должен объяснить лю
дям, что я для них делаю»), как 
платит самые высокие в посел
ке зарплаты и как за 6 секунд 
может успокоить своих людей, 

если только сам уверен, что они 
неправы.

«Кому я не дал зарпла
ту? Кого обидел? Пусть вый
дет сюда и скажет, – неустан
но повторяет Нух. – И сейчас 
я при ехал только после того, 
как Дима бестужев – мент – не 
смог решить вопрос самостоя
тельно. Он звонил мне, говорил, 
что избили моих племянников, 
что собирается 100 человек 
русских и что он не может ра
зобраться. С обеда Дима прос
то выключил трубку. Я до 11 
часов ночи звонил начальнику 
полиции Клюшову, он трубку не 
брал. И я приехал. Не с боеви
ками, а со своими племянника
ми. Вся эта каша изза того, что 
нет власти в районе. Когда к нам 
пришла толпа, милиция просто 
убежала».

Могла ли чтото действи
тельно сделать местная поли
ция – большой вопрос. До ре
формы милиции в Демьянове 
было 25 сотрудников, теперь 
осталось три участковых и 
один инспектор ПДН (по делам 
несовершеннолетних). Еще 
какоето время был дежурный 
в Демьянове, но и его сокра
тили. Теперь ночью в посел
ке отдел полиции просто за
крывается на замок. Впрочем, 
к моменту массовой сходки 
все силы полиции с района уже 
были стянуты к месту действий 
и, как утверждает Александр 

Кочкин, полицейские сработа
ли хорошо.

– У меня есть информация, 
что в ходе проверки Москва вы
соко оценила действия мест
ных полицейских, а ведь ехала 
сюда головы отвинчивать и по
гоны срывать, – говорит один из 
местных жителей, пожелавший, 
как, впрочем, многие, остаться 
неизвестным. – Сработали чет
ко, быстро. Они тут все уже с ног 
валятся от недосыпания, поесть 
даже толком не успевают: до
просы, проверки и плюс штат
ной работы жутко прибавилось.

– Милиция встала между 
нами только после того, как я 
выстрелил в воздух, и если бы 
я не выстрелил, точно были бы 
трупы, – настаивает на сво

Реальная помощь 
малому бизнесу?

Владелец диско-кафе «Маруся» Малышев  А.В. 
заявляет о необоснованной проверке развлека-
тельного заведения прокуратурой Ленинского 
района города Кирова. Свое несогласие с дейст-
виями правоохранительных органов он уже 
направил в прокуратуру области и в суд с тре-
бованием признать проверку незаконной и пре-
кратить ее.

В начале июня прокуратурой Ленинско-
го района г. Кирова совместно с Роспотребнад-
зором, Государственной инспекцией труда, Де-
партаментом развития предпринимательства и 
торговли Кировской области, региональным МЧС 
начата проверка деятельности ООО «Европа» и 
иП Малышев А. В.

– Нам непонятны основания для проведения этой 
внеплановой проверки, – заявил Малышев А. В. – По-
скольку поводом для проверки послужило некое ано-
нимное заявление, поступившее в органы проку-
ратуры. Помощником прокурора было отказано в 
предоставлении копии анонимной жалобы и рас-
поряжения о проведении проверки. Нам рассказали 
лишь о том, что в обращении говорится, что яко-
бы диско-кафе «Маруся» посещают несовершенно-
летние, заявитель также увидел в кафе нарушения 
требований противопожарной безопасности и са-
нитарных норм. В довесок ко всему он также напи-
сал в прокуратуру, что зарплата нашим сотрудни-
кам выдается в конвертах. Тогда где же налоговая 
инспекция, в полномочиях которой выявление подоб-
ных нарушений? Хотя надо все-таки отдать долж-
ное «внимательности» анонимного заявителя, ко-
торому всего-то за один вечер удалось «заметить» 
такое количество нарушений в кафе!

Немало удивлен был Малышев А. В. и тем, что ру-
ководит комплексной проверкой, судя по предъяв-
ленному удостоверению, помощник прокурора Ур-
жумского района господин Шулятьев.

– Конечно, мы в корне не согласны с этими про-
верками, написали обращение прокурору Кировской 
области с просьбой разобраться в ситуации, – рас-
сказывает Малышев А. В. – Незаконные действия 
прокуратуры, возможно, связаны с происками кон-
курентов либо с коррумпированностью сотрудни-
ков прокуратуры, так как проверка проводится не 
только по доводам, изложенным в анонимке. Жалу-
ются на то, что обсчитали, в еде присутствовал 
дождь, а проверяют все, что можно и нельзя!

Как поясняет прокуратура Кировской области в 
ответ на запрос нашего издания, «проверки испол-
нения законов проводятся на основании поступив-
шей в органы прокуратуры информации о фактах 
нарушения законов, требующих принятия мер про-
курором. Порядок обращений граждан в органы про-
куратуры регламентирован Инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в систе-
ме прокуратуры РФ, утвержденной приказом гене-
рального прокурора РФ от 17.12.2007 №200. Данная 
Инструкция не ставит проведение проверок в зави-
симость от того, содержит ли информация о нару-
шениях законодательства указания на источник ее 
происхождения». Фактичес ки это означает, что к рас-

смотрению в органах прокуратуры принимается лю-
бое, в том числе и анонимное, обращение, что явля-
ется еще одним дополнительным рычагом давления 
на предпринимателей. А это не может не пугать пред-
ставителей бизнеса.

– Неужели получается так, что любой гражданин 
может написать анонимное заявление в прокурату-
ру и оно будет рассмотрено? А если по инициативе 
тех же конкурентов про предприятие напишут еще 
сто заявлений, будет сто проверок? – рассуждает 
Малышев А. В.

По данным руководства заведения, в начале мая 
в отношении кафе проводилась еще одна провер-
ка, но уже представителями Управления по борьбе с 
экономическими преступлениями.

– Результатов проверки мы не получили, сотруд-
ники ведомства пояснили, что не обязаны давать 
нам заключение, главное, что не было выявлено ни-
каких оснований для возбуждения уголовного дела, – 
подчеркивает Малышев А. В.

Вообще вся череда проверок с привлечением 
большого количества органов государственной влас-
ти дает основания полагать, что это тщательно спла-
нированная кем-то акция. и версий здесь множество 
– это может быть местью кого-то из бывших сотруд-
ников или посетителей или происками конкурентов.

– Заведение мы открывали по-честному, соблю-
дая все требования санитарных норм, противо-
пожарной безопасности. Призываем всех рабо-
тать в условиях честной конкуренции, – заявил 
Малышев А. В.

К сожалению, порой весьма непросто эффектив-
но конкурировать в перерывах между различными 
проверками и устранением многочисленных нару-
шений. В погоне за соблюдением требований зако-
нодательства забывается известный в России лозунг, 
озвученный руководством страны, с требованием 
прекратить «кошмарить бизнес». Хотя, как получает-
ся на практике, бизнесу еще предстоит содрогаться 
от каждого анонимного заявления и инициируемых 
на их основании проверок. За всем этим забывает-
ся, что малый бизнес не только создает рабочие мес-
та и, в случае с диско-кафе «Маруся», разнообразит 
проведение досуга горожан, но и является регуляр-
ным источником поступления в бюджет налогов, на 
которые, в том числе, успешно функционируют орга-
ны госвласти.

Как сообщила прокуратура, «в ходе проведения 
проверки хозяйственной деятельности выявлены 
нарушения трудового, санитарно-эпидемиологичес-
кого и противопожарного законодательства». А 
пока руководство кафе «Маруся» ждет официально-
го заключения и судебного решения, правоохрани-
тельные органы успеют проверить и другие развле-
кательные заведения.

– В данном случае действия прокуратуры идут 
вразрез с политикой государства. Фактически про-
веряющие незаконно, по анонимке препятствуют 
законной предпринимательской деятельности, – го-
ворит Малышев А. В.

Кировский предприниматель обеспокоен числом 
свалившихся на его бизнес проверок

Скрыть применение оружия 
дагестанской стороной конфликта 
не удалось. Свет пролили кадры 
с места событий в интернете. 
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